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Ситуация в современном мире характеризуется крайней политической и экономической

нестабильностью. Такие процессы являются следствием сложного многофакторного вли-
яния в самых различных сферах, начиная физическими процессами (понимается влияние
факторов на планету Земля) и заканчивая социально-экономическими. В этих условиях
возрастает роль научно обоснованного анализа закономерностей влияния этих факторов
с целью повышения достоверности прогнозов возникновения тех или иных социально-
политических потрясений.

Впервые, как на качественном, так и на количественном уровне, проблему влияния сол-
нечной активности на различные процессы такие ученые, как Л.Н.Гумилев, В.И.Вернадский,
К.Э.Циолковский, В.М.Бехтерев и тд.

Ряд исследователей эмпирически доказали влияние солнечной активности на биологи-
ческие системы живых существ на нашей планете: было доказано влияние на центральную
нервную систему [13], влияние на нейроэндокринную регуляцию [6], влияние на сердечно-
сосудистую систему [15], влияние на систему крови и иммунитет [4] и т.д. Другими слова-
ми, в медицине широко распространено научное описание механизмов влияния солнечной
активности и ее производных на человека.

Помимо вышеописанного, стоит отметить, что в научных периодических изданиях при-
водятся данные об особенностях такого влияния на умственную работоспособность школь-
ников [2], на их соматические и психофизиологические особенности [8], возникновение рис-
ка возникновения синдрома Дауна [1] и тд.

В разных частях нашей планеты изучают зависимости между преступлениями [3] и
солнечной активностью, психическими расстройствами и переживаниями [10, 14], депрес-
сивными явлениями [12], террористическими самоубийствами [11]. Примечательно то, что
практически во всех случаях исследователи получают положительную зависимость.

Стоит отметить, что достаточно большое количество времени ученые пытаются спро-
ецировать влияние солнечной активности на такие социально-политические явления, как
социальная нестабильность. Первооткрывателем в данной сфере является Чижевский.
Суть теории Чижевского заключалась в том, что массовые социальные явления (напри-
мер, революции) приходятся на пики 11-летней активности солнечных пятен, что было им
доказано еще в 1915 г. [7].

Зарубежным последователем Чижевского выступает немецкий психолог С. Эртель, ко-
торый использовал понятие «революция» для обозначения социальных процессов, опре-
деляемых как «нарушение социальной стабильности снизу». Он подтвердил, что периоды
(процессы) «нарушения социальной стабильности снизу» приходятся чаще всего на год
максимума солнечной активности [9].

К аналогичным результатам приходит Сорокин четыре года спустя [5].

Тем не менее, несмотря на достаточно широкую научную проработанность данной те-
матики, необходимо продолжить эмпирические исследования, что позволяют сделать ко-
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личественно распространенные исторические базы данных, в которых измеряются соци-
альные события за несколько сотен лет.

Актуальность этого направления повышается в связи с тем, что оно позволит прогно-
зировать новые витки революций (например, революции Арабской весны не были никем
не спрогнозированы, хотя рационально было бы предполагать, что на новом пике солнеч-
ной активности произойдут массовые социальные явления). Вследствие этого усиливает-
ся потребность в научном понимании зависимости социально-политических явлений от
солнечной активности. Целью научного исследования является выявление зависимостей,
предназначенных для:

- компьютерного моделирования социально-политической нестабильности;

- своевременного выявления рисков социально-политической дестабилизации.

Результаты были получены путем статистического анализа динамических данных по
нестабильности и солнечной активности на протяжении последних 70 лет.
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